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Чудо на кончике карандаша
Или кисточки… Или обычной ручки, фломасте-
ра, мела, угля… Не важно, собственно, из сотен
возможных вариантов художник всегда найдет,
чем написать красоту момента.

Нина Зайцева еще учится в школе, готовит уроки и играет с под-
ружками, но талант рисования, осмысленного, детального,
у нее проявился с самого младшего возраста. Мама
Нины, Ольга, рассказывает, что помнит ее рисую-
щей всегда, едва ли не с того момента, как
та научилась ходить и говорить.
Уже в садике ее рисун-
ки заметно отлича-

тальных – если горка, то не палочка и вокруг нее кучка головасти-
ков, а именно горка, с бортами, склоном, детками, санками…
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Здравствуй, наш дорогой
читатель!

На страницах молодежного выпуска мы не
встречались очень давно, не правда ли? На-
стало время возобновить серию наших нео-
бычных выпусков, все материалы которых
посвящены самым энергичным, позитивным
и креативным жителям нашей красивой зем-
ли. Тем более, что их у нас – хоть отбавляй!
Не верите? Открывайте наши страницы!

В этом выпуске вы встретитесь с моло-
дыми дизайнерами из Центра творчества,
совсем юной художницей-портретисткой,
чуткой воспитательницей из детского сада,
познакомитесь с молодой семьей, которая по-
явилась в самую красивую дату десятиле-
тия, а сейчас уже воспитывает третьего
малыша. Удивитесь, сколько талантов от-
крыл нам этот год: лучший машинист Рос-
сии, режиссер из Луковки и чемпионка мира
по парикмахерскому искусству… А еще вы
встретитесь с ребятишками-КВН-щиками,
покорившими Сочи, и узнаете, кому они обя-
заны своим успехом.

Мы живем в непростое время, наполнен-
ное ежедневными событиями и перемена-
ми, проблемами, бедами, одна из них – бич
молодого поколения – ВИЧ. Молчать о ней
нельзя, сколько бы ни было уже об этом ска-
зано. Увы, СПИД до сих пор широко распро-
странен в нашей стране, крае, районе. Како-
во текущее состояние заболеваемости и о
чем рассказывают нам врачи-инфекционис-
ты, вы тоже прочтете в этом номере.

Расскажем сегодня и о патриотических
мероприятиях, которые прошли совсем не-
давно для школьников в районной библиоте-
ке и в школе.

До конца этого насыщенного событиями
года остаются считанные деньки. Помимо
новостей, мы приготовили тебе идеи для
яркого и незабываемого праздника, и нам
очень, как и тебе, хочется, чтобы именно
этот Новый год прошел просто сказочно!
Пусть так и будет. Это праздник будущего.
Твой праздник. Посмотри, каких только вы-
сот не покоряют наши ребята, одна круче
другой! А когда-то они тоже лишь мечтали
об этом, тихонько шепча свои желания под
бой курантов…

Подписывайся на наши выпуски, следи за
новостями на нашем сайте, мы рассказы-
ваем о самом главном и интересном, что
происходит в нашем районе. Знаешь кого-
то интересного, талантливого или сам ув-
лекаешься чем-то? Пиши нам или звони,
мы всегда готовы рассказать о тебе и тво-
их победах. Или бедах, случается и такое.
Все это – и есть жизнь нашей родной зем-
ли и ее людей. Та история, которую мы пи-
шем вместе.

Анна ДОЛЖИКОВА, редактор
молодежного спецвыпуска.
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